
 
 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» ( в 

ред. От 02.07.2013г), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

Законом Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области»,  Уставом учреждения и регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

       1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

       заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

       исполнитель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83 комбинированного вида», оказывающее платные образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, государственными 

образовательными стандартами; 

      обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

      платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

      1.3. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях расширения 

спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей 

детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников  и  

населения. 

     1.4. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно на 

добровольной основе,  только по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанников. Условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, 

порядок, сроки их предоставления) определяются договором оказания услуг.  

     1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за 

счет бюджета города Орла, и осуществляются за счет внебюджетных средств. 

       1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг 

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Платные образовательные  услуги в МБДОУ «Детский сад №83 

комбинированного вида» города Орла  включают в себя: 

2.1.1. - реализацию образовательных программ за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус дошкольных 

образовательных учреждений, финансируемых из бюджета; 

2.1.2. - услуги логопедической, психологической помощи (коррекция речевого, 

психического или физического развития) для детей, воспитывающихся в 

дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги 

оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных 

инструкций специалистов штатного расписания, финансируемого из бюджета 

(психологов, логопедов); 



2.1.3. - создание кружков социально-педагогической направленности.  

            

     2.2. Исполнитель  самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава  и квалификации персонала, 

спроса на услугу, работу и т.д. 

    2.3.  Исполнитель формирует и утверждает перечень  и стоимость платных услуг по 

согласованию с управлением образования администрации города Орла. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

 

       3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает необходимые 

условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

       3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

Исполнителем разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы 

руководителя учреждения: 

3.2.1. Положение «О порядке предоставления платных образовательных 

услуг».   

3.2.2. Положение «О расходовании средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг».  

3.2.3. Цена платной образовательной услуги и расчет за оказание  платной 

образовательной услуги. 

3.2.4. Приказ «О начале работы по  оказанию платных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» города Орла» 

3.2.5. Приказ «Об утверждении сметы расходов и доходов». 

3.3. С работниками образовательного учреждения, принимающими  участие в 

организации  платных образовательных услуг, заключаются  договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

         3.4. Для организации контроля за организацией  деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг у Исполнителя  хранятся следующие документы 

отчетности: 

- приказы   руководителя   учреждения   об   организации   платных   услуг   в 

образовательном учреждении; 

- договора с  Потребителями на оказание платных образовательных услуг; 

-  материалы по организации  в учреждении платных образовательных услуг; 

- трудовые договора  на оказание платных услуг с работниками образовательного 

учреждения; 

- положение    о Попечительском совете,    курирующем    расходование внебюджетных 

средств;  протоколы заседаний Попечительского совета; 

- журнал «Отзывов  и предложений по предоставлению платных образовательных услуг» 

- журнал «Учёта претензий, поступающих по организации платных образовательных 

услуг». 

         3.5. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг,  

производиться только через учреждение банка. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре между Исполнителем и Заказчиком услуг. Заказчиками  услуг могут быть 

родители воспитанников (законные представители) или указанные ими третьи лица (в том 

числе юридические). Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается 

у заказчика услуги.  

3.7. Исполнитель обеспечивает граждан и работников учреждения  бесплатной, 

доступной и достоверной информацией: 



- о наименовании и местонахождении Учреждения; 

- о наличии Лицензий; 

-о режиме работы Учреждения по оказанию платных образовательных услуг; 

- о видах платных  образовательных услуг, их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения платных образовательных услуг; 

-  о правах, обязанностях, ответственности Заказчика и Исполнителя; 

- о квалификации специалистов; 

- о контролирующих организациях, их адресах и телефонах; 

- о возможности и порядке обжалования действий (бездействий) сотрудников 

учреждения. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА.   

 

4.1.  Организация образовательного процесса осуществляется по дополнительным 

образовательным программам, за пределами  основных образовательных  программ, 

определяющих статус  дошкольных образовательных учреждений. 

4.2. Платные  образовательные услуги оказываются детям в возрасте от 4 до 7 лет. 

4.3. Исполнитель  самостоятелен  в выборе  дополнительных образовательных программ,  

средств  и методов обучения и воспитания в пределах,  определенных  Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации»". 

4.4.  Исполнитель самостоятельно составляет расписание занятий по платным 

образовательным услугам с учетом требований СанПиН к продолжительности 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности воспитанников. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных платных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной группе (дети седьмого 

года жизни) – 8 часов 30 минут. 

4.5. Занятия по платным образовательным услугам может проводиться в разных формах: 

групповые занятия, подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. 

4.5. Запись в кружки, направленные на физическое развитие, производится только по 

согласованию с врачом - педиатром. 

4.6. Исполнитель имеет право начать работу по оказанию каждого вида платной 

образовательной услуги в случае укомплектованности не менее 10 детьми. 

4.7. Потребность в платных образовательных услугах и улучшение их качества 

определяется путём анкетирования родителей в конце учебного года. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик, заказывающий платные образовательные услуги имеет право при 

обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

  5.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 



исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.5. Заказчик, заказывающий платные образовательные услуги, обязаны: 

- оплатить предоставляемую платную образовательную услугу в порядке и в сроки, 

указанные в договоре; 

- выполнять условия договора  между Исполнителем и Заказчиком платных  

образовательных услуг; 

- выполнить требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений или 

предоставление документов. 

5.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Заказчик несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

      6.1. Исполнитель имеет право: 

-  индексировать оплату услуг в связи с инфляционными процессами, с 

предупреждением другой стороны за 30 дней; 

-      изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью;  

- пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий предусмотренных расписанием; 

- самостоятельно определять период предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- самостоятельно определять возрастной ценз воспитанников  на каждую 

дополнительную платную образовательную услугу. 

6.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.3. Исполнитель обязан выполнять условия договора  между образовательным 

учреждением и потребителем платных дополнительных образовательных услуг. 

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

  7.1. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим 

издержки учреждения на оказание данных услуг.  

      7.2.  Учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию  с управлением 

образования администрации города Орла.                      

       7.3. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты). 

       7.4. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом 

спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги  в соответствии с 

показателями государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и 

ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных 

затрат на оказание платной услуги.  

              Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 

для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно 

в процессе оказания платной услуги. 

      7.5.  Оплата оказанных платных  образовательных услуг  осуществляется Заказчиком  

путем перечисления  денежных средств на лицевой  счет Исполнителя  в УФК Орловской 

области через учреждения банков.  

Оплата услуг  удостоверяется квитанцией, подтверждающей оплату, оказанной  

образовательной  услуги Заказчиком. 

      7.6. По требованию Заказчика, получающего платные образовательные услуги, 

администрация Учреждения обязана выдать документы, подтверждающие объем и 

стоимость оказанных образовательных услуг. 

      7.7. Льготу по оплате за платную  дополнительную образовательную услугу  

определяет руководитель Учреждения в следующих случаях: 

 50% - родителям, имеющим на иждивении трех и более детей; 

 50% - родителям (законным представителям), которые являются работниками 

МБДОУ «Детский сад № 83 комбинированного вида»; 

     7.7.   Платная образовательная услуга вводится с 01.10. 2014г. 

  

 

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

       8.1.  Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг производиться МКУ «Централизованной 

бухгалтерией образовательных учреждений  города Орла» на  основании договора на 

обслуживание. 

 

 



9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

9.1. Доходы, полученные от предоставления платных образовательных услуг, после 

уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Орловской области, города Орла поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

9.2. Средства, поступающие за оказанные платные услуги, самостоятельно 

распределяются и используются Учреждением, в соответствии с «Положением о 

расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг». 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

9.1. В     учреждении,     предоставляющем     платные образовательные услуги, 

контроль и руководство за организацией платных услуг осуществляет руководитель 

дошкольного образовательного учреждения.  

Руководитель учреждения  издает приказы о назначении ответственных лиц, 

отвечающих  за организацию и качество оказания платных образовательных услуг. 

 А также  руководитель учреждения  несет ответственность перед 

контролирующими органами за деятельность учреждения по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг.  

9.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных дополнительных 

образовательных услуг учреждением, а также ценами и порядком взимания денежных 

средств с потребителей услуг, осуществляет в пределах своей компетенции управление 

образования администрации города Орла не реже 1 раза в год, другие государственные 

органы и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности образовательных 

учреждений, в соответствии с действующим законодательством. 

9.3. В случае выявления нарушений в работе учреждения по предоставлению 

платных образовательных услуг руководитель учреждения несет персональную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а действие Разрешения может быть приостановлено или аннулировано в 

соответствии с решением Комиссии. 

 

 
 


